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Halton Regional
Meeting Schedule

Aug 5 ������ ������ ��� ����� �������

����� ��� �� �������� ��� ������

�������� ��� �� ������ ��
www.halton.ca/meetings
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Recycle more
Household hazardous waste
��������� ��������� ����� ���� �� ��� ���� ��� ������ ����� ����������� ��� ������ ���
����������� �� �������� �� ����������� ��������� ��������� ����� ���� ��� �� ������
���� ��� ����� �� ����� ������ �� not ����� ��������� ��������� ����� �� ��� ������� ����
��� �� ����������

Ways to recycle and safely dispose of your
household hazardous waste
Household
Hazardous Waste
Depot
at the Halton Waste
Management Site
������ ��������� ��� ���� ��� ��������� ���������
������ ���� �� ������ �� ��� ����������� ����������
����� ���� �������� ���� ��� ������� ����� �� � �� �����
������� ��� ������ �� ���������� ��������� �����
��� �� ��������� ��� ����������� ���������� ���� ��
���� ������ �� ��������� � ���� �� ���� ���� ��� ����
����������� ����� www.halton.ca/hhw.

Special Waste
Drop-off Days
�� ���� ��� ��������� ���
���� �������� �� ���������
��������� ����� ����
���������� ��� ����������
������ ������ ����� ������� ����� �������� ����
���������� ��� ����� ��� � ���� �� �������� ������
��������� ������ ��������� ��� ���������� ���������� �����
www.halton.ca/dropoff�

Halton Region’s Battery
Recycling Depots
������ ������ �������� ����
�� ������� ��������� ������ ��
��������� ���������� ���������
���� ������ ��������� ��������
��� ���������� ���� ��� ���������
��������� ����������� ���
������������� ��� ���� ������ ���

��������� �� � ������� ��������� ������ �� ��� � �������
��������� ����� ���� ���� ����� www.halton.ca/
batteries�

Orange Drop
���� ��������� ���� ���� ������
��������� ��������� �����
������� ���������� ���������� ���
������� ����������� ������������
��������� ����������� ���
����������� ����������� ��� ��������� ��� ���� ��������
��� ������ ���� ������� �� �������� �� �����������
������� ��� ������ �� ��������� ��� ���������� ���������
��� �� ��� � ���� ��� �������� ���� ���� �����
www.makethedrop.ca�

Medications
Return and
Sharps Return
��� �����������
������ ������� �� ��� ���� ��� ���� ��� �� ������� ��
��� ������������ ������ ���������������� ����������� ��
���� ������ ���� ���������� ��������������� ������� ������
�������� �� ���� ������ ���� ���������� ���������������
��� ������ ��������� ��������� ������� �� �� ��������
����������� ����� ����������� ����� �������� ���
�������� �� ������ �������� ����������� ������������
��� ���������� ��������� ��� �� ��� � ���� ��� ��������
���� ���� ����� www.healthsteward.ca�

��� �������� ������������ �� ������ ������ ������� ��� �� ���� �� ���������
�� ��� ���� ��� ������������� ����� ��
������ ������ ������ �� ���������
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Not Accepted:

� ���������� ���������
�����

� ����������� �����
� ��� �����
� ����������� �����
� ����������

Stay Connected!

��������������

Help reduce the mosquito population

��������� ��� ���������� ���� ����� �� ������� ���� ������ ��� ��������
���������� �� �������� �������� ����� ���� ���� ��������� ���� ��� �������� ����
������ ����� �� ���������� ���� � �������� ����� ��� ������ ��� ���� ��� ��������
����� �� ������ ��������� ���� ��� �� ������ �� �� ��� ������ ����������� ��� ����
����������� ������ ���� ������ ����� www.halton.ca/wnv �� ���� ����

By JULIE CONROY
Acton Seniors  Centre

Watch a movie, have 
lunch at the Acton 
Seniors Centre

Did you know members can 
now sign out a Daisy Reader for 
up to one month? There is a list of 
books available on the information 
board. We also have talking books. 

The movie being featured on 
July 16 at 1 p.m. is Guilt Trip.

The Friday lunch on July 19 will 
be cream of cauliflower or butter-
nut squash soup plus a variety of 
sandwiches and desert.

If you are looking for a little 
outing, there is a trip planned to 
King’s Wharf Theatre on Tuesday 
August 13 to see Johnny and June. 
Betty asked me to remind people 
that if you have signed up for a trip 
please remember all trips should 
be paid for at least three weeks be-
fore the trip date.  

The weekly 50/50 was not won 
this week. Next week it should be 
over $100. Lots of activities are 
still going on. Please drop in, enjoy 
a coffee, say “hello” to the person 
at the front desk and add your loo-
nie to the box.


